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ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ
ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÎÂ
Майкопский район разбросан на многие десятки километров. Горный поселок Усть-Сахрай - одна из самых дальних географических
точек на карте Адыгеи. Из-за того, что здесь нет работы, люди живут в
нищете. Молодежь уезжает на поиски лучшей доли в различные города
страны, перебивается случайными заработками.
В некогда процветающем поселке остаются лишь ветераны, занимавшиеся прежде лесозаготовками, деревопереработкой, садоводством. Многие дома брошены. Люди выживают за счет личных
подсобных хозяйств. Они невольно сравнивают жизнь в советское
время и теперешнюю, понимая бесперспективность курса российского
правительства.
Поэтому, когда в Усть-Сахрай прибывают представители КПРФ,
селяне всегда доброжелательно встречают их, с радостью разбирают
партийные газеты, готовы выслушать агитаторов и пропагандистов,
задают вопросы о современной политике, экономике, назревших социальных проблемах, получая на них исчерпывающие ответы.
Но больше всего жителей интересует, как избавиться от нищеты на
фоне жиреющих олигархов, откровенно распродающих страну Западу
с молчаливого согласия Путина и правительства Медведева, правящей
партии «Единая Россия»?
Ответ тут один: надо хорошо думать, за кого голосовать во время
выборов.
Т. СЕРГЕЕВА.

ПЕЧАЛЬНАЯ ДАТА

ЧЁРНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
19 августа исполняется 28 лет
Государственному перевороту,
берущего отсчет с того черного понедельника, когда были
окончательно попраны права
советского человека, вынесен
смертный приговор стране, и
сделано это было политическими

ублюдками, такими как демагог
и предатель Горбачев, деградировавший от алкоголя Ельцин.
Робкие попытки ГКЧП противостоять им, абстрактное обращение к
народу, стремление завести его в
заблуждение не нашли поддержки
у населения. Многие поверили по-

сулам Гайдара, Попова, бывшего
опекуна Путина Собчака, Старовойтовой, Афанасьева, Сахарова
и других, отрабатывающих свой
хлеб перед западными хозяевами.
Придя к власти на волне антикоммунизма, умело сыграв на
волне недовольства народа политикой партийно-бюрократической номенклатуры, к которой
относился сам Ельцин, меньше

АВГУСТОВСКИЙ ПУТЧ

Острый кризис доверия к Горбачеву, его неспособность эффективно руководить страной и контролировать общественно-политическую ситуацию
проявились и в его поражениях в борьбе с политическими оппонентами как
«справа», так и «слева».
15 августа 1991 года после отъезда
Горбачева в Крым, консервативные руководители СССР приступили к подготовке
заговора, направленного на пресечение
реформ, восстановление в полном объеме
власти центра и КПСС
Путч начался 19 августа и продолжался три дня. В первый день были оглашены
документы руководителей государственного переворота. Вице-президент СССР
Г.Янаев в указе, изданном под его именем,
объявил о вступлении «в исполнение
обязанностей Президента СССР в связи
с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом
Сергеевичем своих обязанностей». В «заявлении Советского руководства» извещалось об образовании Государственного
комитета по чрезвычайному положению в составе: О.Д. Бакланов - первый
заместитель Председателя Совета Обо-

Мегаполисы
введут платный
въезд в город
Въезд в центральную часть
крупных российских городов уже
в 2019 году может стать платным.
Президентский совет по правам
человека предложил ограничить движение легковых машин

роны СССР; В.А. Крючков - председатель
КГБ СССР; В.С. Павлов - премьер-министр
СССР, Б.К. Пуго - министр внутренних дел
СССР; А.И. Тизяков - президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства,
транспорта и связи СССР; Г.И. Янаев – и.о.
Президента СССР. Фамилии участников
ГКЧП были перечислены в алфавитном
порядке, формальный его руководитель Г.
Янаев значился в конце списка.
ГКЧП выступил с обращением к советскому народу, в котором сообщалось,
что начатая Горбачевым перестройка
потерпела крах, что воспользовавшись
предоставленными свободами, возникли
экстремистские силы, взявшие курс на
ликвидацию Советского Союза, развал
государства и захват власти любой ценой.
Постановлением №1, принятым ГКЧП, в
качестве мер выхода из кризиса была за-

«низких экологических классов»,
и пример мегаполисам подала
мэрия Москвы.
В столице введут запрещенные зоны для въезда автомобилей
с двигателями от класса Евро-3 до
класса Евро-0. Доля таких машин
в столице составляет около 40%.
Как заявил URA.RU депутат
ГД, лидер партии «Автомобильная Россия» Вячеслав Лысаков,

всего заботясь о людях, этот горепрезидент вошел в историю как
разрушитель страны, палач своего
народа, не колеблясь расстрелявший из пушек здание Верховного
Совета РСФСР. Такого не знало
человечество. Теперь все чаще и
чаще звучат предложения обманутых Горбачевым и Ельциным
отдать их под суд истории. Особенно строгого суда люди требуют

прещена деятельность структур власти и
управления, не узаконенных Конституцией
СССР, приостанавливалась деятельность
политических партий, движений, объединений, оппозиционных КПСС, а также выпуск нелояльных газет, восстанавливалась
цензура. Силовые структуры должны были
поддерживать режим чрезвычайного положения.
19 августа по решению ГКЧП в Москву
были введены войска. Центром сопротивления путчистам стало руководство
России во главе с президентом РСФСР Б.Н.
Ельциным.
Он выступил с обращением «к гражданам России» и выпустил указ, в котором
говорилось о переходе всех органов исполнительной власти СССР в непосредственное подчинение президента России. Белый
дом, в котором расположилось российское
правительство, получил возможность без
промедления приступить к организации
сопротивления путчу.
Итог противостояния между ГКЧП и
российскими властями решился 20 августа,
когда Б.Н Ельцин и его окружение смогли
переломить ход событий в свою пользу и
взяли под контроль ситуацию в Москве. 21
августа члены ГКЧП были арестованы. В

в основе прозвучавших предложений - «исключительно бизнес».
«Идея закрыть отдельные зоны
для неэкологичного транспорта
только затравка. Потом власти
захотят запретить бесплатный
въезд транспорта в центр города,
а заключительная стадия - в Москву перестанут вообще пускать
старый транспорт», - пояснил
Лысаков.

над Ельциным, для которого при
опеке политиканов из США и либералов России построен на многие миллиарды рублей трудового
народа музей. И такой суд непременно состоится. Подобные преступления не должны оставаться
безнаказанными. Этого требует
народная справедливость.
Д. ПОДГОРНЫЙ.

Москву вернулся М.С. Горбачев. 23 августа
во время встречи с депутатами Верховного
Совета РСФСР ему было предъявлено
требование немедленно подписать указ о
роспуске КПСС. Президент СССР принял
этот и другие ультиматумы. На следующий
день он распустил союзный кабинет
министров, отказался от поста Генерального секретаря ЦК КПСС. ЦК КПСС
объявил о роспуске. В результате пал
не только коммунистический режим, но
и рухнули государственно-партийные
структуры, цементирующие СССР.
Начался распад всех других государственных структур: съезд народных
депутатов СССР был распущен, а на
переходный период до заключения нового
союзного договора между республиками
высшим представительным органом власти стал Верховный Совет СССР; вместо
кабинета министров создан безвластный
межреспубликанский экономический комитет, большинство союзных министров
ликвидировалось. Республики Прибалтики, добивавшиеся независимости в
течение двух лет, ее получили. Другие
республики приняли законы, укреплявшие
их суверенитет и делавшие их фактически
неподвластными Москве.

В России выросли тарифы на проезд
по платным участкам трех федеральных трасс
Росавтодор с 15 апреля поднял стоимость проезда по платным дорогам. Новые тарифы действуют на участках сразу трех федеральных
трасс: М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 «Москва - Санкт-Петербург»,
передает ОТР. Увеличение для легковых автомобилей - от 5 до 10
рублей, для грузовиков - от 10до 40 рублей. Сэкономить на проезде
можно при наличии транспондера. Также действуют скидки за проезд
нескольких платных участков подряд.
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НАШИ В ГОССОВЕТА

ХРОНИКА
работы фракции КПРФ в Парламенте
Республики Адыгея в июне 2019 года
В этот период, как и в предыдущие месяцы, фракция выполняла предвыборную программу избирательного объединения
«Адыгейское республиканское отделение КПРФ» на 2016-2021
годы. Она велась по четырём основным направлениям: законодательные инициативы депутатов - членов фракции; участие в
контрольных парламентских мероприятиях; непосредственное
представление интересов избирателей по их заявлениям, обращениям и жалобам; участие в общественно-политической жизни
партии, республики, страны.

В населенных пунктах Майкопской районной партийной организации жители продолжают протестовать против гонения на экс-кандидата на пост президента страны
П.Н. Грудинина и рейдерского захвата возглавляемого им совхоза имени В.И. Ленина.
Во многих поселках и станицах состоялись пикетирования.
Такой пикет прошел и в поселке Каменномостском. Коммунист Т.А. Иксанова осознанно вышла на акцию протеста, считая, что Путин и его окружение не допустят к власти
таких борцов за социальную справедливость как Павел Николаевич. Потому на борьбу
за свои права надо организованно подниматься всему населению страны.

Обсуждение в Госдуме

УПРОЩЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ УТЕЧЕК

Правительство и «Единая Россия» продолжают наполнять отечественное правовое пространство
законами, позволяющими правящей олигархии и ее друзьям-чиновникам опустошать страну от всего
того, что им приглянулось и что им
хочется положить в свой карман и
на свои зарубежные счета. Причем
делать это они хотят по закону, своему, российскому, открыто, чтобы
забугорные «партнеры» не заподозрили их в чем-то нехорошем.
И где же взять такие удобные
законы? Да всё просто, особенно в
нынешней РФ. Достаточно всесильному олигарху шепнуть на ушко
высокопоставленному чиновнику
из правительства, как немедленно
пишется законопроект соответствующего содержания, курьер
доставляет его в Госдуму, где свое
в доску трехсотголосое «ЕдРо»
сию ж минуту его принимает, а
президент послушно подписывает

(олигархам он не перечит). Всё
по закону. Хочешь, господин
богач, - плати налог копеечный,
хочешь - символически плати
в соцфонды, хочешь - стриги
проценты с «Платона» в свой
собственный карман...
А недавно держатели валютных счетов обнаружили, что
действующий закон о валютном
регулировании ограничивает
их в перечислениях за рубеж
полученной в РФ валютной выручки. «Как можно, нас, главных
рыночников, ограничивать? вскричали толстосумы. - Снять
ограничения!» В ту же минуту правительство переписало
закон - и ограничений как не
бывало.
Пришел в Госдуму замминистра финансов Алексей Моисеев и сказал: «Предлагается
принять законопроект, разработанный международной корпо-

рацией «Экспорт», который снимает
избыточную административную
нагрузку с российских экспортеров,
с 1 января 2020 года отменяет требование о репатриации экспортной
выручки в отношении всего несырьевого экспорта...» А в рамках
сырьевого экспорта предусмотрена
поэтапная либерализация: с 1 января
2020 года предлагается отменить
обязательную репатриацию в отношении не более чем 10% от суммы
внешнеторгового договора в валюте
РФ, заключенного между резидентом
и нерезидентом, с 1 января 2021 года
- 30%, с 1 января 2022 года - 50%, с
1 января 2023 года - 70%. Что останется России после этой валютной
либерализации? Да какая разница,
даже если ничего - это никому из
правительственных законотворцев
и их партии «ЕдРо» жить не мешает.
Полностью читайте на сайте
www. sovross. ru

Социальный калейдоскоп

Регионы
с наибольшим числом
безработных
Самый высокий коэффициент
напряженности на рынке труда в
России отмечается в Республике
Ингушетия. Таковы данные Роструда об основных показателях
деятельности органов служб занятости на 1 июля 2019 года,
опубликованные на официальном
сайте ведомства. Отмечается,
что уровень безработицы в Ингушетии составляет 9,8% к числу
работоспособного населения и
является самым высоким среди
всех регионов РФ. Также высокие
коэффициенты напряженности
зафиксированы в Чеченской Республике, Республике Дагестан,
Карачаево-Черкесской Республике, Республике Тыва. Не намного
лучше ситуация и в Адыгее.

Минтруд допустит
женщин к запрещенным
для них профессиям
Минтруд согласился допуск ать женщин к профессиям,

которые ранее были для них
недоступны, если работодатель
гарантирует техническую безопасность. Соответствующий
пункт будет включен в список
ограничений применения труда
женщин, сообщил заместитель
главного технического инспектора ФНПР Алексей Безюков.
Старый перечень работ с вредными факторами производства
был утвержден почти 20 лет
назад и не позволял женщинам
работать в сферах, где могла
быть угроза для их репродуктивного здоровья. В ведомстве
заявили, что в новой редакции
списка ограничений останется
около 100 видов работ и должностей.

Греф просит денег
Глава Сбербанка Герман
Греф попросил у президента
России помощи для Антипинского НПЗ. Кстати, 80% акций
НПЗ принадлежат Сбербанку.
В письме Греф предл ожил
увеличить компенсацию заводу при закупках нефти за счет
повышения региональной надбавки к обратному акцизу на
нефть для НПЗ с 10 до 50%.

Поручение проработать предложения Грефа уже поступило в Минэнерго. Крупнейший независимый
НПЗ с апреля до июля простаивал,
так как ему нечем было платить за
нефть.

Прибыль «Газпрома»
выросла до максимума
Чистая прибыль головной компании ПАО «Газпром» за первое полугодие года выросла на 31% - до 371
млрд рублей. Об этом свидетельствуют расчеты Интерфакса на основе
оперативных данных «Газпрома».

Каждый четвертый
россиянин стал беднее
На фоне все богатеющего «Газпрома» чуть менее четверти россиян
заметили, что их материальное
положение за последние два-три
месяца ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного
Фондом «Общественное мнение»
(ФОМ). При этом 12% респондентов
признались, что денег не хватает на
еду. Каждый четвертый ответил, что
средств хватает на питание, но не
на одежду.

3 июня руководитель фракции, член ЦК КПРФ Евгений
Салов вручил памятную медаль
ЦК партии «140 лет И.В. Сталину» исполнительному директору
Майкопского машиностроительного завода Зауркану Емтылю
за многолетний добросовестный
труд в сфере промышленного
производства и большой личный
вклад в сохранение и развитие
машиностроительной отрасли
республики и страны.
В тот же день в Госсовет РА
поступила информация о поддержке Костромской областной
Думой и Парламентом Республики Северная Осетия-Алания
Обращения Государственного
Совета-Хасэ РА к Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания РФ В.В. Володину
по вопросу ускорения процедуры
рассмотрения и принятия проекта
федерального закона «О внесении
изменений в федеральный закон
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
(в части внеочередного предоставления инвалидам места для
строительства гаража или стоянки
для технических и других средств
передвижения вблизи места жительства), принятого Госсоветом
РА по инициативе членов фракции
Евгения Салова, Схатбия Шевоцукова и Елены Москаленко.
В тот же день председатель
парламентского комитета Евгений
Салов принял участие в работе
комиссии Минздрава республики
по подведению итогов конкурса на
звание «Лучший врач года».
6 июня руководитель фракции, председатель парламентского комитета Евгений Салов
принял участие в возложении
цветов к памятнику А.С. Пушкину в г. Майкопе в связи с Днем
русского языка и 220-летием со
дня рождения великого русского
поэта. В возложении цветов также
приняла участие член фракции
Елена Москаленко.
7 июня руководитель фракции,
член ЦК КПРФ Евгений Салов выступил с приветствием участникам
митинга-концерта, посвященного
95-летию комсомола Адыгеи. Он
прошел в парке культуры и отдыха
г. Майкопа. Вела митинг-концерт
член фракции Елена Москаленко.
14 июня председатель парламентского комитета по социальной
политике, здравоохранению и
культуре Евгений Салов принял
участие в торжественном собрании, посвященном Дню медицинского работника и вручил награды
Госсовета республики работникам
здравоохранения, отмеченным
за многолетний труд, высокое
профессиональное мастерство и
личный вклад в развитие системы
здравоохранения республики.
16 июня прошла встреча воинов в/ч 72123 с членом Союза
писателей России, лауреатом Государственной премии Республики
Адыгея в области литературы,
депутатом Госсовета РА Евгением
Саловым.
В ходе встречи военнослужащие познакомились с творчеством
поэта, прозаика и публициста,
посмотрели видеофильм о его
государственной и литературной
работе, послушали стихи в авторском исполнении. Вела встречу
заведующая библиотекой Майкоп-

ского гарнизона Наталья Олефир.
21 июня член ЦК, первый секретарь рескома КПРФ Евгений Салов
выступил на семинаре-совещании
руководителей региональных отделений партии.
22 июня член ЦК КПРФ Евгений
Салов принял участие в работе VII
Пленума Центрального Комитета
партии, обсудившего вопрос о новых
формах работы КПРФ в борьбе за
власть трудящихся. Пленум прошел в подмосковном поселке Снегири. На Пленуме присутствовали
кандидат в члены ЦК КПРФ Елена
Москаленко и член ЦК ЛКСМ РФ
Марина Ситникова.
25 июня в республиканской
библиотеке для слепых прошла
читательская конференция по второй книге романа-дилогии Евгения
Салова «Чемерица» - о борьбе
советских органов госбезопасности
против спецслужб нацистской Германии во время битвы за Кавказ
1942-1943 годов.
В ходе конференции автор книги
ответил на многочисленные вопросы заинтересованных читателей.
26 июня члены фракции Евгений Салов, Схатбий Шевоцуков, Елена Москаленко и Адам
Богус приняли участие в работе
XXXIX сессии Госсовета РА. При
обсуждении вопроса о выполнении
национальных проектов депутат
Евгений Салов задал докладчику министру экономического развития
республики Аслану Куанову вопрос
о физических объемах лесовосстановления на площадях вырубок. Из
ответа на вопрос депутата следовало, что, начиная с 2020 года, леса
должны восстанавливаться на 100
процентах площадей вырубок.
В тот же день Евгений Салов
принял участие в работе республиканской комиссии по оказанию госсоцпомощи малоимущим и гражданам в трудной жизненной ситуации.
Коллегиальным решением она была
выделена 21 заявителю на общую
сумму 319 тысяч рублей.
27 июня депутат Евгений Салов встретился с коллективом
Кошехабльской детской школы искусств, где вручил Благодарности
Госсовета-Хасэ РА преподавателям
школы Азиде Кидакоевой и Сусанне Кушховой - за многолетний добросовестный труд и значительный
личный вклад в музыкальное образование и эстетическое воспитание
юных талантов.
В тот же день он побывал в поселке Псебай Мостовского района,
где согласовал с руководством
Восточного лесничества Кавказского государственного биосферного заповедника сроки и порядок
прохождения группы туристов из
Майкопа, Белореченска и Москвы
по маршруту боевой славы защитников Кавказских перевалов от
гитлеровских захватчиков летом и
осенью 1942 года. Поход намечен
на вторую половину лета и положит
начало турэкспедиции по дорогам и
тропам памяти защитников нашей
Родины во время битвы за Кавказ.
30 июня во втором номере
журнала «Литературная Адыгея»
опубликовано окончание исторического исследования Евгения
Салова «За гранью риска. НКВД и
ГРУ против Абвера и СД». Публикация приурочена к 77-й годовщине
начала битвы за Кавказ (1942 год).
Пресс-служба
рескома КПРФ.
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ПИСАТЕЛЬ И ЧИТАТЕЛЬ
В республиканской библиотеке для слепых состоялась читательская конференция по второй книге Евгения Салова «Чемерица». Она
вышла в прошлом году, но инвалидам по зрению потребовалось время, чтобы прочитать книгу, адаптированную к их восприятию. Об
этом позаботились сотрудники библиотеки. После демонстрации
подготовленного ими буктрейлера по событиям романа его автор
ответил на вопросы заинтересованных читателей.
- Евгений Иванович, когда читаешь
вашу книгу, создается впечатление, что
вы собственными ногами исходили
все тропы, горы, леса, поляны, балки
и речные берега, где происходили события романа?
- Во всяком случае, старался узнаваемо передать географию мест, где действовали участники событий, упомянутых в
книге. Представлял ее такой, какой видел
с детства во время туристских походов,
рыбацких и охотничьих вылазок с
отцом, участником Великой Отечественной войны и большим любителем природы. Хотя в знании мест,
своих для писателя, есть скрытый
подвох. И я ловил себя на мысли,
что обращаюсь к читателям со своим пейзажем так, как будто им знакомы Семиколенный ручей, лесные
берега речки Фарс, ее знаменитая
излучина, Богатырская и Волчья
поляны, речка Грязнуха перед въездом в станицу Новосвободную со
стороны Севастопольской, каньон
речки Кунак, Даховский гранитный пояс...
Но далеко не все знают те места. Это
приходилось учитывать, предлагая не
только художественный образ местности,
но и сохраняя в слове ее реальные черты.
События «Чемерицы» происходили не в
неком абстрактном пространстве, а на
нашей, грешной и прекрасной земле с
ее неповторимым обликом и характером.
- Можете сказать, кто из героев
романа реальные люди, а кто - вымышленные?
- Реальными являются исторические
личности с нашей и немецкой стороны.
С нашей - это Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин, нарком внутренних
дел СССР Л.П. Берия, начальник IV
Управления НКВД П.А. Судоплатов, зам.
наркома нефтяной промышленности Н.К.
Байбаков, начальник 4-го отдела УНКВД
Краснодарского края А.Д. Бесчастнов,
председатель Абадзехского колхоза имени Сталина Ф.Г. Рудаков, подпольщица
Женя Сельдякова, наблюдатель Кавказского заповедника Т.С. Дубовской. С вражеской стороны - шеф Абвера Вильгельм
Канарис, начальник СД (внешняя разведка, VI Управление РСХА - имперской
службы безопасности) Вальтер Шелленберг, рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер,
штурмбанфюрер СС Адриан Фолькерзам.
Реальные прототипы были у главаря
банды из бывших полицаев Чурилы и
его заместителя Чаплыги, правда, их настоящие фамилии в романе изменены.
Собирательный образ Ивана Заступника, прошедшего путь от скороспелого
полицейского на службе оккупантам до
народного защитника слабых и униженных от иноземных насильников и убийц.
Реальные герои, наделенные некоторыми
вымышленными чертами, чекисты Стаценко, Ермаков и другие. Вымышленные,
отчасти, образы Марии - жены Чурилы и
Стаси Червинской, хотя за ними реальные
женщины - участницы событий в станице
Новосвободной в 1942-1943 годах.
- Вы пишите в романе, что Сталин
сознательно заманивал Гитлера в
Кавказскую ловушку, чтобы потом захлопнуть ее вместе с оккупантами...
- Может быть, не столь прямолинейно. Хотя элемент заманивания присутствовал. Это моя версия, скорее, не
литературная, а военно-историческая.
Во-первых, в ловушку на Юге СССР полез
сам Гитлер. В начале операции он своей
апрельской директивой №41 «Блау» нацелил немецкие войска на Кавказ, погнавшись сразу за тремя зайцами: захватить
нефть Грозного и Майкопа, а если повезет
- и Баку; лишить Сталина и его армии
кавказского горючего; прыгнуть с Кавказа,
как с трамплина, на Ближний Восток: соединить спецкорпус «Ф» с африканским
корпусом Роммеля и утопить британцев

в Персидском заливе. Во-вторых, уже
вслед за началом наступления на Кавказ
для вермахта возникла угроза советского
удара с левого, восточного фланга. Гитлер вынужден был издать директиву №45
(«Эдельвейс» и «Серая цапля»). Раздвоил
немецкий удар на русский Юг, повернув 6-ю
армию Паулюса на Сталинград.
Вражеские силы, идущие на Кавказ,
были ослаблены, хотя численно превосходили накануне битвы советские. 25

ленные. Вы обращаетесь к архивным
данным, подлинным историческим документам, воспоминаниям участников
войны, а также к работам российских и
зарубежных историков. Знакомы ли вы
с местными историками войны Еленой
Малышевой и Евгением Кринко?
- С Еленой Михайловной Малышевой и
ее работами знаком по участию в научных
конференциях. С Евгением Федоровичем
Кринко лично не знаком, но читал его работы о партизанском движении на Кубани,
демографической динамике в Адыгее в
годы войны, а также книгу о боях за Ростовна-Дону. Могу отметить системность, фундаментальность даже, подходов доктора
исторических наук Малышевой к исследованию событий Великой Отечественной
войны на Юге нашей страны. В целом оба
исследователя продолжают, на мой взгляд,
традицию отечественной исторической

и Европы от нацистского нашествия надо
нести не только взрослым читателям. У
многих из них сохранился патриотический
иммунитет от неприятельского обмана.
Правда о Великой Отечественной войне,
как воздух, нужна молодежи и детям. Наша
Родина сегодня в кольце натовских военных
баз, в «петле анаконды», о которой еще в
начале века предупреждал генерал-полковник Леонид Ивашов. Надо быть готовыми к
любому, возможно, худшему из сценариев
развития событий. Как народ патриотов и
воинов мы должны уже сейчас словом и
делом проявлять солидарность с нашими
соотечественниками за рубежом. Они первыми приняли на себя удар неонацистоврусофобов. Тот, что был предназначен нам.
- Но как быть солидарными с ними?
- Согласимся с Русланом Панкратовым, лидером движения «Русский мир
Латвии», что Россия имеет моральное
право следовать принципу Примакова: нет решения русского вопроса
- нет экономических преференций.
А мы. сограждане страны ( можем
и должны поддерживать действия
государства для защиты наших соотечественников за рубежом.
- Вы считаете, ваши книги служат этой цели?
- Хотел бы, чтобы служили.
- В романе «Чемерица» действующим лицом является кавказская природа. Кажется, что
она заодно с защитниками нашей
Родины. Как вам удалось передать эту
роль родной природы в войне?
- Думаю, я ничего здесь не придумал.
Лес, горы, речки, яры и балки были естественным укрытием, крепостью и защитой
для всех, кто стоял насмерть на гранитных
рубежах. Сама природа превратилась в
защитницу людей от ненавистного врага.
- Евгений Иванович, многие читатели интересуются, где можно приобрести роман «Чемерица»?
- Вторую книгу романа можно купить в
книжном магазине республиканского книжного издательства по адресу: г. Майкоп,
ул. Гоголя, 8. Часть ее тиража, хотя и небольшая, еще остается там. Что касается
первой книги «Чемерицы», то она давно
разошлась по библиотекам и читателям.
В продаже ее нет.
- Я хочу сказать, что читая роман,
узнаешь много интересного из истории
войны, о родных местах. А герои, какие
они разные, но у всех своя история, и
возникает желание узнать еще больше.
Хотелось бы узнать об их дальнейшей
судьбе. Скажите, а не будет ли продолжения у вашей дилогии о советских
чекистах в битве за Кавказ?
- Мне уже приходилось отвечать, что
продолжения «Чемерицы» не предполагается. Возможна книга о событиях на секретном фронте, предшествующих войне
- «Предстояние». Это рабочее название.
Но пока есть только некоторые материалы
к ней. А время занято другой книгой.
- Евгений Иванович, все-таки хотелось бы пожелать вам написать еще не
одну интересную книгу и продолжение
романа...
- ...Спасибо всем читателям библиотеки за доброе внимание к роману «Чемерица». А что касается продолжения романа
- время покажет. Пользуясь случаем, хочу
пожелать вам доброго здоровья, личного
счастья, исполнения лучших надежд и
стремлений и, конечно, новых встреч с
интересными вам книгами.
Пресс-служба
Адыгейского рескома КПРФ.

О РОМАНЕ «ЧЕМЕРИЦА»
И НЕ ТОЛЬКО О НЕМ
июля 1942 года пал Ростов, гитлеровцы
перешли на левый берег Дона. Три дня
спустя Сталин издал знаменитый приказ
227 «Ни шагу назад!» Содержание его не
так однозначно, как следует из названия,
данного народом, а за ним - историками.
Да, ни шагу назад, но с уточнением - без
приказа высшего командования. Красная
армия продолжала отступать к Кавказским
предгорьям и Волге, но не бежала, а стойко
оборонялась на речных рубежах - в степи,
изматывала неприятеля. Отступала по приказу, чтобы не попасть в окружение. Гитлер
был вне себя от гнева. Ему казалось, что
русские уже разбиты и в панике бегут, а
его нерасторопные генералы не могут настичь и добить их. На самом деле ситуация
менялась шаг за шагом в пользу наших. Не
говорит ли это о том, что сталинский приказ
№227 был адресован не только своим бойцам и командирам, но и заклятому врагу,
указывал ему на слабость Красной армии
и исчерпанность ее резервов?
А в это время советская сторона наращивала людские и материально- технические резервы, маневрировала ими, пока
шли затяжные сражения в Сталинграде и на
гранитных рубежах Кавказа. Проиграв часть
пространства, что являлось традиционной
восточнославянской тактикой со времен
скифской войны с персидским царем Дарием, советские стратеги выиграли время.
19 ноября 1942 года русские перешли в
наступление под Сталинградом. Да, эта
стратегия потребовала терпения и жертв враг был силен и коварен, но уже обречен.
Сталинград и Кавказ стали капканом для
Гитлера и вермахта на Южном фланге советско-германского фронта. Наиболее остро
провал немецких расчетов на слабость
русских проявился в схватке советских
органов госбезопасности со спецслужбами
III рейха. Абвер и СД уверовали в подброшенную им дезу о низком уровне советской
разведки и контрразведки. На самом деле
Абвер и РСХА столкнулись с лучшей в мире
спецслужбой и проиграли ей войну на невидимом фронте. Это со всей откровенностью признал в своей книге «Абвер - щит и
меч III рейха» подполковник Герд Бухгайт.
«Волк, думая попасть в овчарню, попал
на псарню». Русскую классику надо было
читать гейдрихам, гиммлерам, канарисам
и шелленбергам - не полезли бы искать
жизненного пространства на востоке.
- Об этом уроке истории напоминает
«Чемерица»...
- В наше время - это урок, который надо
напоминать обамам, клинтонам, трампам,
макронам, тускам, порошенкам, порубиям
и прочим саакашвили. Вместе с их симпатизантами в России. Доиграетесь, господа,
в антирусские санкции, как Гитлер в «Дранг
нах Остен». Боком выйдут вам эти игры.
- Ваш роман создан в опоре на исторические факты, литературно осмыс-

школы в ее советской парадигме. Для их
стиля характерна историческая объективность. В отличие, скажем, от объективизма
западно-европейских историков с их «толерантностью» и «мультикультурализмом».
Образно говоря, отношу эту терминологию
к жанру ненормативной лексики. За ее дымовой завесой людям иной цивилизации и
культуры навязывают чуждые им стереотипы деградации, распада, оправдания зла.
- Выходит, борьба за историческую
правду не окончена?
- История Второй мировой войны остается полем битвы между правдой Востока
и кривдой Запада. Причем с годами борьба
на цивилизационно-культурном фронте
обостряется. Два первых десятилетия XXI
века показали, что автор концепции столкновения цивилизаций Самюэль Хантингтон был прав, предсказав его обострение.
Наша трудность сегодня в том, что в нашем
тылу действует прозападная пятая колонна. А те, кто составляет ее либеральную
массовку, не замечают, что цель их поводырей помещается, по меткому замечанию
российско-белорусского писателя Михаила
Попова, где-то в подвале западного мира.
- Вы считаете правду о войне важным
направлением защиты исторической
памяти?
- Главным и решающим направлением.
«В развитии событий, - говорит тот же Михаил Попов, - огромную роль играет исконная,
столетиями формирующаяся ментальность
населения или, если угодно, душа народа».
Идеологические коллаборационисты знают
это. Они крутят пропагандистскую мельницу
в стремлении переформатировать душу
народа на чужой лад. Наши деды и отцы
победили в 1945-м германский нацизм и
японский милитаризм. Нам на долю выпала
защита нашей, одной на всех Победы от
нынешних реваншистов с их подпевалами.
- Иными словами, вы считаете, что
правду о войне надо защищать от зарубежных недругов и от их подпевал в
России?
- Вы верно заметили, что правду о подвиге
советского народа - спасителя нашей Родины

От редакции: уже после встречи автору «Чемерицы» позвонил отец одной
из сотрудниц библиотеки Владимир Мефодьевич Косенко, чтобы передать
благодарность писателю, свою и друзей из г. Москвы, за его роман о советских
разведчиках и контрразведчиках в битве за Кавказ. Он рассказал, что направил
в подарок московским товарищам несколько экземпляров «Чемерицы». Прочитав книги, они просили своего друга передать их восхищение литературным
и историческим трудом писателя из Майкопа. И в то же время выразили сожаление, что тираж «Чемерицы» невелик и многие не смогут найти и прочитать
ее. Если бы этот роман вышел лет тридцать назад, когда наша страна была
самой читающей в мире, а тиражи книг в десятки раз превышали нынешние,
резонанс от чтения «Чемерицы» был во много крат сильнее. Особенно ценным
в ней московские читатели посчитали авторское изображение И.В. Сталина - по
их мнению, правдивое исторически и художественно выразительное. Образ
советского вождя в романе «Чемерица» - лучший ответ писателя на кривду
антисоветчиков и русофобов.
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К 75-летию Великой Победы

ИХ ПОДВИГ ЛЮДИ ПОМНЯТ

В 1942 году немецко-фашистские захватчики пытались через Северный Кавказ
пробиться к Черноморскому
побережью. Но незваных гостей с боями встречали воины
23-го пограничного полка, 40-й
мотобригады, других боевых
подразделений, а также партизанские отряды, подпольщики,
местное население.
На горных перевалах происходили тяжелые бои. Но,
несмотря на превосходство

вражеских сил, 40-я мотобригада организованно отступила
через поселок Усть-Сахрай,
дошла до Красной поляны, сохранив около 200 единиц боевой техники, а затем с другими
подразделениями Красной
Армии вступила в бои за город
Туапсе, не дав врагу пробиться
на этом направлении к Черному морю.
Люди старшего поколения и молодежь Майкопского
района с благодарностью

вспоминают воинов этой мотобригады, проходя по местам
боевой славы. Вот и в этот раз
краеведы, активисты Майкопского отделения КПРФ, молодежь побывали в Усть-Сахрае,
возложили цветы к памятной
доске в честь воинов 40-й
мотобригады.
Т. БЕЗУСЬКО,
первый секретарь
Майкопского райкома
КПРФ.

СУРОВЫЕ ГОДЫ

НАРОД ВСЕГДА ВЕРИТ В ПОБЕДУ
9 августа 1942 года немецко-фашистскими захватчиками был оккупирован город Майкоп. Тут же новоявленные хозяева взялись за
наведение «порядка»: арестовывать и расстреливать
коммунистов, комсомольцев, евреев, цыган, жителей
л ояльно относившихся к
Советской власти. Территории завода дубильных экстрактов «Красный Октябрь»
и базарная площадь, где
сейчас находятся республиканское административное здание, были оцеплены
к ол юч е й п р о вол о к о й , з а
которой под бдительной охраной находились раненые
пленные красноармейцы,
жители Майкопа и пригоро-

да, которых пытали в местной
полевой жандармерии и вывозили в Конюхову балку и
на Борщевку, что находились
на юго-восточной и юго-западной окраинах города, и
расстреливали.
Расстрелу подлежали и
горожане, задержанные во
время облав, без документов.
Ветераны, бывшие дети
войны, помнящие, а порой
и видящие, как проходили
кровавые расправы над советскими людьми, давно говорят, что пора в Конюховой балке и на берегу реки
Белой у бывшей Борщевки
установить мемориальные
доски в память о невинно
сложивших свои головы наших граждан под огнем «новых хозяев», которые про-

И с п о л ь з о в а н ы

держались в Майкопе всего
полгода и были изгнаны с
нашей земли. Однако враги
нанесли нашем у городу,
Адыгее огромный ущерб:
лишили жизни несколько
тысяч граждан, разрушили
промышленные предприятия, к оторые пришл ось
восстанавливать много лет.
К сожалению, всё, что
было восстановлено, вновь
был о уничтожено, но не
иноземными захватчиками,
а доморощенными, вскормленными в стране Советов
варварами. И чтобы восстановить после них народное хозяйство, потребуется
значительно больше времени. Но и здесь мы верим
в победу.
А. ДОНЦОВ.

м а т е р и а л ы

КИКОВ
АСЛАН ХАЗЕРТАЛЬЕВИЧ
Адыгейский реском и
Шовгеновское районное отделение КПРФ с прискорбием извещают, что на 59
году скоропостижно ушел
из жизни человек с высокой
гражданской ответственностью, активный боец за социальную справедливость, член
коммунистической партии,
главный редактор Шовгеновской районной газеты
«Заря», заслуженный журналист Республики Адыгеи
Аслан Хазертальевич Киков.
Аслан Хазертальевич родился в ауле Шовгеновском.
С золотой медалью окончил
местную среднюю школу.
Вопрос о выборе профессии не стоял. Примером для
него был отец, много лет
своей жизни посвятивший
Шовгеновской районной
газете «Заря». Потому Аслан
решил продолжить семейную традицию. С аттестатом
зрелости аульский парень
отправился в столицу нашей
Родины Москву. Успешно
прошел собеседование на
факультете журналистики
лучшего учебного заведения
в стране Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова. После его окончания вернулся в
Адыгею. Работал в районной
газете, затем в ГТРК. Тема
всегда была посвящена социальной справедливости,
людям труда - земледельцам, сельской интеллигенции.
С 1987 по 1990 годы возглавлял комсомольскую организацию Шовгеновского
района, совершенствуя журналистское дело.
Благодаря глубине познания этой темы изнутри, он
в публикуемых материалах
своим сочным языком отображал жизнь и быт механизаторов, животноводов, агрономов, учителей, сельских
медиков. Журналистское
мастерство Аслана Хазертальевича росло на глазах.
Потому его пригласили в
республиканскую газету «Советская Адыгея». Доверили
ответственную должность собственного корреспондента в Шовгеновском районе.
Тот, кто исполнял обязанности на этом поприще, знает, что здесь от журналиста
требуются всесторонние
знания во всех профессиях
на селе, чтобы объективно оценить деятельность
агронома, механизатора,
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руководителя предприятия,
педагога, медика. Героика их
труда освещалась на страницах газет.
В районе заметили не
только журналистские способности А.Х. Кикова, но и
его организаторский талант.
И когда в районе освободилась должность главного
редактора, ему предложили
этот пост.
Здесь он проявил работоспособность, педагогический
такт в формировании профессионализма у начинающих журналистов районной
печати, умению отбирать
факты и давать им верную
оценку.
Занимая должность главного редактора газеты, он
был активным членом КПРФ.
Коммунисты избирали его
членом бюро, секретарем
райкома партии.
До последнего дня жизни
Аслан Хазертальевич выступал за социально-экономический курс развития района и
республики в интересах трудящихся, добивался соответствия минимального размера
оплаты труда минимальному
прожиточному уровню, повышения заработной платы
работников бюджетной сферы в 2-3 раза, эффективной
государственной поддержки
агропромышленного комплекса. Об этом постоянно он
писал на страницах возглавляемой газеты и нацеливал
на эти темы свой творческий
коллектив.
Теперь А.Х. Кикова нет с
нами. Партийной организации Адыгеи будет не хватать
умного, грамотного и принципиального коммуниста. В
связи с этим мы выражаем
искреннее соболезнование
родным и близким Аслана
Хазертальевича. Память о
нем навсегда сохранится в
наших сердцах.

Адыгейский реском и Майкопское городское отделение
КПРФ извещают, что на 82-м году скончался заслуженный
работник физической культуры ХУАЖЕВ МЕДЖИД ХАМЕДОВИЧ, воспитавший более 40 мастеров и 6 мастеров спорта
международного класса по тяжелой атлетике, ветеран партии
и выражают искреннее соболезнование родным и близким.
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